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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Технология. Технический труд» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010, №1897; Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ – Гимназии 45 для 5-8 классов, на основе
авторской программы по технологии В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, Издательский центр «Вентана-Граф», 2015 г. (ФГОС 2-го
поколения). На базе требований к результатам освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных, предметных);
основных подходов к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования.
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования обучающихся. Его содержание предоставляет молодым
людям возможность бесконфликтно войти в мир созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является
главной составляющей окружающей человека действительности.
Техническое и технологическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования. Обучение технологии в
основной школе направлено на достижение следующих целей:
1) в направлении личностного развития:
- формирование технической культуры; формирование представления о технике, умения использовать знания в повседневной жизни;
- формирование представления об основных изучаемых понятиях: машины и механизмы, инструменты и материалы, назначение и применение;
2) в метапредметном направлении:
- развитие технического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составлять
чертежи, записывать техническую документацию; формирование знаний об истории техники и технологии, правильно пользоваться
имеющимися инструментами и приспособлениями, чертить и вырезать из картона несложные шаблоны, уметь планировать свое рабочее время;
3) в предметном направлении:
- формирование умений самостоятельно разбираться в первоисточнике и самостоятельно сделать графическую реконструкцию или чертеж,
выполнять таблицы, схемы, графики, диаграммы, уметь выполнять творческие проекты по технологии;
- формирование навыков и умений безопасного и выполнения работ
2. Общая характеристика учебного предмета
Содержание технического образования в основной школе включает следующие разделы:
Творческие проекты; Технология создания изделий из древесины; Древесина – конструкционный материал; Элементы машиноведения.
Станки для деревообработки; Технология создания изделий из металлов; Металл – конструкционный материал; Элементы машиноведения. Станки
для металлообработки; Технология ведения дома.

Курс технологии основной школы является частью непрерывного курса трудового обучения, который включает в себя также
пропедевтический курс в начальной школе. В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным
стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать первичными знаниями и навыками, достаточной для
дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках
применения при изучении предмета Технология. Курс технологии основной школы, опирается на опыт, уже имеющийся у учащихся, дает
теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.
Содержание раздела «Творческие проекты» служит для того, чтобы научить обучающихся самостоятельно ставить проблему и выбирать
средства для решения творческой задачи.
Содержание раздела «Технология создания изделий из древесины» включает темы призванные научить детей технологическим приемам
обработки и сборки изделий из древесины.
Содержание раздела «Древесина – конструкционный материал» знакомит обучающихся с таким замечательным материалом как древесина.
Раздел «Элементы машиноведения. Станки для деревообработки» — обязательный компонент школьного образования, …
Цель содержания раздела «Технология создания изделий из металлов» – развить у учащихся понимание значения металлов в народном
хозяйстве и познакомить их с основными технологиями обработки металлов.
Особенностью раздела «Элементы машиноведения» является то, что дети знакомятся с механизмами и машинами, с их классификацией и
назначением.
Раздел «Технология ведения дома» предназначен для ознакомления обучающихся с технологиями обслуживания дома и домашнего
ремонта.
Распределение часов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема

Введение. Творческие проекты
Технология создания изделий из древесины
Древесина – конструкционный материал
Элементы машиноведения. Станки для деревообработки
Технология создания изделий из металлов
Металл – конструкционный материал
Элементы машиноведения. Станки для металлообработки
Технология ведения дома
Резерв
Итого:

Количество уроков по
государственной программе 5-6
класс
6
10
6
8
10
12
8
8
2
70

Количество уроков по рабочей
программе
5 класс
6 класс
6
6
10
10
6
6
8
8
10
10
12
12
8
8
8
8
2
2
70
70

Количество часов
Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю).
Особенности класса
Курс технологии основной школы является частью непрерывного курса трудового обучения, который включает в себя также
пропедевтический курс в начальной школе. В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным
стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать первичными знаниями и навыками, достаточной для
дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках
применения при изучении предмета Технология. Курс технологии основной школы, опирается на опыт, уже имеющийся у учащихся, дает
теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.
Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке.
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить знания и умения учащихся,
полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.
Основная форма контроля – тестирование.
Правила при оценивании:
 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл;
 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл;
 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется.
Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет сформировать у школьников навыки самооценки и
ответственного отношения к собственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных баллов, особенно на
начальном этапе тестирования.
При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений:
 50-70% — «3»;
 71-85% — «4»;
 86-100% — «5».
Критерии оценки контроля
Оценка “5” ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов или допустил не более одного недочета.
Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более
двух недочетов.

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок или не более одной
грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов или
при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка “2” ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка “3” или
если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена
работа.
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение
пробелов.
3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный план на изучении Технологии в основной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 245
уроков. В 5-7 классах изучается предмет «Технология», в 8 классах параллельно изучаются предметы «Технология» и «Черчение».
Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице:
Классы
5-6
7-8

Предметы
Технологического цикла
Технология
Технология
Технология и Черчение

Всего

Количество часов
140
70
35
245
Содержание рабочей программы

Контрольные работы: 8
Практические работы: 34
Предметные результаты обучения
Раздел 1. Технология и ее применение в повседневной жизни
Ученик научится:
 понимать и правильно применять на бытовом уровне технические и технологические понятия;
 приводить примеры использования различных технологий в реальной жизни;

 приводить примеры древних и современных технологий;
 классифицировать материалы по их назначению;
 получит представления об использовании материалов в быту;
 создавать простейшие изделия из древесины и металла;
 определять необходимую технологию для достижения поставленной цели;
 развивать свои способности в технической сфере;
Ученик получит возможность:
 сформировать представление о технологиях в современной науки, о технологических процессах и их роли в современном мире;
 сформировать представление о способах и видах современного производства;
 преобразовывать один вид проекции в другой;
 научиться решать технологические задачи на бытовом уровне;
 приводить примеры использования различных технологий в производстве;
 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства ;
 называть материалы и их свойства;
 осуществлять деление технологий на простые и сложные;
 самостоятельно выбирать творческий проект и реализовывать его в материале;
 приводить примеры технологических процессов;
Раздел 2. Технологии изготовления изделий и материаловедение
Ученик научится:
 определять устройства для выполнения необходимых работ;
 различать материалы по их конструктивным свойствам;
 выполнять различные расчеты, необходимые для выполнения творческого проекта;
 создавать изделия, используя различные виды соединений;
 работать с основными инструментами и материалами;
 видеть положительные и отрицательные свойства различных материалов и правильно их использовать;
 выполнять правильно необходимые измерения;
 применять мерительный инструмент по назначению;
 выделять в работе главную цель;
 использовать простые способы обработки материала;
 создавать простейшие технологические карты;
 создавать технологическую документацию;
 создавать несложные конструкции;
 применять простейшие графические построения и рисунки;
 использовать основные приёмы создания;

 осуществлять поиск информации в сети Интернет;
 ориентироваться в многообразии информации, находящихся на интернет-сайтах;
 соблюдать требования к организации технологических процессов.
Ученик получит возможность:
 овладеть приёмами дерево- и металлообработки;
 научиться систематизировать полученную информацию;
 сформировать представления об основных возможностях того или иного инструмента;
 расширить знания о назначении и функциях технологий;
 создавать объемные модели и макеты;
 осуществлять разработку технологических и маршрутных карт;
 оформлять несложные чертежи;
 видоизменять готовые графические изображения;
 научиться создавать несложные технологические проекты;
 научиться создавать на заданную тему изображения;
 демонстрировать творческие проекты перед аудиторией;
 научиться работать с электроинструментами;
 научиться сохранять для индивидуального использования чертежи и схемы;
 расширить представления о различных материалах и технологиях.
Раздел 3. Техническое моделирование
Ученик научится:
 понимать сущность понятий «модель», «техническая модель»;
 различать натурные и стендовые модели;
 «читать» простейшие чертежи;
 перерабатывать информацию для своих нужд;
 строить простые схемы будущих моделей.
Ученик получит возможность:
 сформировать начальные представления о назначении и области применения моделей;
 о моделировании как методе научного познания;
 приводить примеры моделей;
 познакомиться с правилами построения чертежей и схем;
 выбирать форму представления творческих проектов.

Раздел 4. Элементы конструирования
Ученик научится:

 понимать смысл понятия «конструирование»;
 понимать термины «эскиз», «чертеж», «технический рисунок», «схема»;
 приводить примеры технической и технологической документации;
 осуществлять управление станками и механизмами;
 понимать правила записи и выполнения чертежей;
 подбирать необходимый мерительный инструмент;
 выполнять разметку непосредственно на материале;
 разрабатывать план действий для решения задач;
Ученик получит возможность:
 исполнять свое изделие в соответствии с чертежами;
 по данному алгоритму определять последовательность и порядок выполнения работ;
 разрабатывать в техническую документацию в соответствии с требованиями;
Требования к уровню подготовки обучающихся
Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти результаты структурированы по ключевым
задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные,
метапредметные и личностные результаты. Особенность технологии заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности
(включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.
Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки контрольных измерительных материалов
основного общего образования по технологии.
4. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;
развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
Познавательные УУД:
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
Коммуникативные УУД:
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.
Предметные результаты:
- умение использовать термины «технология», «свойства», «древесина», «материал», «чертеж», «проектирование»; понимание различий между
употреблением этих терминов в обыденной речи и в технологии;
- умение описывать размер и материалы изделий; использовать термины, описывающие технологические процессы;
- умение разработать и выполнить в материале несложное изделие;
- умение составлять технологические карты;
- умение использовать собранную информацию для проектирования и выполнения работы;
- умение различать материалы по свойствам, качеству и назначению;
- умение создавать и выполнять чертежи и схемы;
- умение использовать готовые технологические карты, чертежи и схемы;
- выработка навыков выбора способа выполнения работы в зависимости от постановленной задачи.
5. Содержание учебного предмета в 5 классе
Творческий проект
Что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. Графическое изображение деталей и изделий. Рабочее место и инструменты для ручной
обработки древесины. Последовательность изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок из древесины. Пиление заготовок из древесины.
Строгание заготовок из древесины. Сверление отверстий в деталях из древесины. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей.

Соединение деталей из древесины шурупами и саморезами. Соединение деталей из древесины клеем. Зачистка поверхностей деталей из древесины.
Отделка изделий из древесины.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Выпиливание лобзиком. Выжигание по дереву
Творческий проект «Стульчик для отдыха на природе».
Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов
Понятие о машине и механизме. Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы. Рабочее место для ручной обработки металлов.
Графические изображения деталей из металла и искусственных материалов. Технология изготовления изделий из металлов и искусственных
материалов. Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Зачистка заготовок из тонколистового металла, проволоки,
пластмассы. Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов.
Устройство настольного сверлильного станка. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Отделка изделий
из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Творческий проект «Подставка для рисования».
Технологии домашнего хозяйства
Интерьер жилого помещения. Эстетика и экология жилища. Технологии ухода за жилым помещением, одеждой, обувью.

6. Тематическое планирование 5 класс
№
урок
а
1

Тема урока

Виды деятельности учащихся
Предметные

1. Введение (1 час )
Инструктаж по технике безопасности,
пожарной безопасности и производственной санитарии

Личностные

Общие представления о целях
изучения курса технологии;

Умение работать с учебником;
умение работать с другими
источниками информации

Навыки безопасного и
целесообразного
поведения при работе в
учебной мастерской

Знание основных требований к
творческому проекту

Основы технологической
компетентности

Представление об основных этапах
выполнения творческого проекта

Основы учебной и
производственной культуры

Представление о роли
технологии в жизни
современного
человека.
Понимание важности
для современного
человека владения
основными
инструментами.

2

2. Творческий проект (4 часа )
Что такое творческий проект

3

Этапы выполнения проекта

4

3. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов ( 34 часа )
Представление о древесине как
Древесина. Пиломатериалы и
конструкционном материале
древесные материалы

5

Графическое изображение деталей и
изделий

6

Контрольная работа № 1 по теме
«Свойства древесины»
Рабочее место и инструменты для
ручной обработки древесины

7

Планируемые результаты
Метапредметные

Организация рабочего места.
Последовательность
деятельности при работе.

Понимание необходимости в производительном труде, в
создании материальных благ для общества.

Представление о графических
изображениях в технике

Формирование привычки
планировать свою деятельность

Прежде чем делать,
нужно хорошо себе
представить
будущую работу

Понимание значения хорошо
организованного рабочего места

Порядок на рабочем месте.
Организация трудовой
деятельности.

Понимание обучающимся хорошо
подготовленного
рабочего места
Понимание необходимости в правильной последовательности выполнения работы.
Выработка привычки в
предварительной
разметке и планировке.

Самостоятельная работа

8

Последовательность изготовления
деталей из древесины

Знание последовательности
технологических процессов.

Умение планировать свою
работу по этапам.

9

Разметка заготовок из древесины

Знание что такое разметка, как она
выполняется и для чего она
необходима.

Планирование работы,
рефлексия в работе.
Рациональный подход к работе.

10

Пиление заготовок из древесины

Освоение приемов пиления
древесины.

Знание способов разделки
различных материалов.

11

Строгание заготовок из древесины

Знания технологии строгания и
деревообработки

12

Сверление отверстий в деталях из
древесины

Освоение приемов строгания.
Изучение строгальных
инструментов.
Познакомиться с технологией
сверления.

13

Соединение деталей из древесины с
помощью гвоздей

Изучение способов соединения
деталей из древесины.

Как соединять детали в единое
целое

14

Контрольная работа № 2 по теме
«Инструменты для деревообработки»
Соединение деталей из древесины
шурупами и саморезами

Изучение соединений различными
видами крепежных
приспособлений
Изучение соединений различными
видами крепежных
приспособлений
Освоение способов зачистки
деталей из древесины.

Какие имеются приспособления
для соединения деталей из
древесины
Что такое клеи. Какие бывают
клеи и как соединять с помощью
клея
Зачистка изделий. Обработка
методом зачистки.

Освоение технологий отделки
изделий из древесины
Освоение технологии выпиливания
лобзиком.

Отделка это конец
технологического процесса.
Развитие художественных и
эстетических представлений

Освоение технологии выжигания
по дереву.

Развитие художественных и
эстетических представлений

15
16

Соединение деталей из древесины
клеем

17

Зачистка поверхностей деталей из
древесины

18

Отделка изделий из древесины

19

Выпиливание лобзиком

20

Выжигание по дереву

21

Творческий проект «Стульчик для
отдыха на природе»

Что такое сверление и как оно
происходит

Выработка у обучающегося способностей к
аккуратной и
вдумчивой работе
Понимание истории
создания инструментов.
Понимание истории
создания инструментов
Понимание необходимости соединения
деталей в целое

Самостоятельная работа

22

Практическая работа по
заданному творческому
проекту.
4. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов ( 36 часов )
Изучение машин и механизмов.
Понятие о машине и механизме

23

Тонколистовой металл и проволока.

Что такое тонколистовой металл и
где он применяется.

16

Искусственные материалы

Получение знаний о
возможных искусственных
материалах.

Понимание необходимости соединения
деталей в целое
Понимание необходимости соединения
деталей в целое
Назначение завершающей операции в
любом деле.
Конец – делу венец.
Развитие художественного видения
окружаюшего
Развитие художественного видения
окружающего мира

Какие технологии существуют
для создания машин и
механизмов.
Понимание роли и значения
металлов в народном хозяйстве.

Понимание роли и
значения машин.

Осознание значения
создания новых материалов.

Новые материалы в
нашей жизни.

Понимание роли и
значения металлов в
нашей жизни.

17

Рабочее место для ручной обработки
металлов

Понимание что такое слесарный
верстак.

18

Графические изображения деталей из
металла и искусственных материалов

19

Контрольная работа № 3 по теме
«Металлы и сплавы»
Технология изготовления изделий из
металлов и искусственных материалов

20

Понимание технологий металлообработки и их изображение на листе
бумаги.

Значение правильно
организованного рабочего
места.
Понимание технологических
процессов в других сферах
деятельности человека.

Понимание роли и
значения металлов в
нашей жизни.
Осознание необходимости тщательной
подготовки рабочего
процесса.
Вычерчивание
чертежей и эскизов.

Порядок работы с металлом.
Изучение способов его обработки.

Работа с металлом и его
значение в жизни людей

Развитие личностных
навыков в работе с
металлом.

Самостоятельная работа

21

Правка заготовок из тонколистового
металла и проволоки

Ознакомление и усвоение
технологии правки металла.

Правка и ее значение в
технологии

Правка – важнейшая операция в
процессе обработки
металла

22

Разметка заготовок из тонколистового
металла, проволоки, пластмассы

Получение представления о
разметке

Понимание необходимости
разметки металла

23

Резание заготовок из тонколистового
металла, проволоки и искусственных
материалов
Контрольная работа № 4 по теме
«Инструменты для металлообработки»
Зачистка заготовок из тонколистового
металла, проволоки, пластмассы
Гибка заготовок из тонколистового
металла и проволоки

Получение представления о технологии резания

Понимание применения
инструмента при резании

Разметка как важнейшая часть технологического процесса
Что такое резание
металла и как это
делается

Что собой представляет технология
зачистки.
Освоение приемов гибки металлов.

Всякое изделие должно быть
завершено

Обучение получать отверстия в
металле.
Понимание что такое сверлильный
станок.
Обучение процессу сборки.
Соединение деталей из металла.

Способы получения
отверстий в металле

Знакомство с механизмами и станками
Выработка привычки
заканчивать всякую
работу
Стремление до-вести
всякое дело до конца

Обучение работе на
сверлильном станке
Понимание значения
правильной сборки изделия.

Привычка убирать за
собой рабочее место

Завершающий этап работы –
отделка изделия.

Понимание необходимости
завершения работы отделкой

24

25
26
27
28
29

30
31

Самостоятельная работа

Получение отверстий в заготовках из
металлов и искусственных материалов
Устройство настольного сверлильного
станка
Сборка изделий из тонколистового
металла, проволоки, искусственных
материалов
Отделка изделий из тонколистового
металла, проволоки, пластмассы
Контрольная работа № 5 по теме
«Тонколистовой металл и прово-

Самостоятельная работа

Гибка металла и ее значение
для качественной работы.

Выработка навыком
аккуратной и чистой
работы

лока»
32

Творческий проект «Подставка для
рисования»

Практическая работа над
предложенным проектом

33

5. Технологии домашнего хозяйства ( 6 часов )
Интерьер жилого помещения

34

35

Понимание значения гигиены
рабочего помещения.

Чистка своей одежды после
всякой работы

Формирование
культуры аккуратной
работы

Эстетика и экология жилища

Понимание значение порядка и
уюта в помещении.

Порядок на рабочем месте
способствует качественной
работе

Формирование
привычки к чистоте

Технологии ухода за жилым
помещением, одеждой, обувью

Привычка аккуратно относиться к
своему рабочему виду.

Выработка чувства
удовлетворения процессом
обучения.

Понимание значения
качественного
обучения

График контрольных работ на 2016-17 уч. г. (5 класс)
№
п/п
1
2
3
4
5

№ контрольной работы с указанием темы
Контрольная работа № 1 по теме
«Свойства древесины»
Контрольная работа № 2 по теме
«Инструменты для деревообработки»
Контрольная работа № 3 по теме
«Металлы и сплавы»
Контрольная работа № 4 по теме
«Инструменты для металлообработки»
Контрольная работа № 5 по теме
«Тонколистовой металл и проволока»

Недельные сроки
20.09-01.10
21.11-26.11
13.02-18.02
13.03-18.03
24.04-29.04

6. Содержание учебного предмета в 6 классе
Творческий проект
Требования к творческому проекту
Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов
Заготовка древесины, пороки древесины. Свойства древесины. Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертёж. Спецификация составных частей
изделия. Технологическая карта — основной документ для изготовления деталей. Технология соединения брусков из древесины
Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Устройство токарного станка по обработке древесины
Технология обработки древесины на токарном станке. Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями
Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. Творческий проект «Подставка для
чашек»
Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов
Элементы машиноведения. Составные части машин. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов
Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового проката. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля
Технология изготовления изделий из сортового проката. Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой
Рубка металла. Опиливание заготовок из металла и пластмассы. Отделка изделий из металла и пластмассы
Технологии домашнего хозяйства
Закрепление настенных предметов. Основы технологии штукатурных работ. Основы технологии оклейки помещений обоями. Простейший ремонт
сантехнического оборудования. Творческий проект «Настенный светильник»
Тематическое планирование 6 класс
№
урок
а
1

2

Тема урока

Виды деятельности учащихся
Предметные

1. Введение (1 час )
Инструктаж по технике безопасности,
пожарной безопасности и производственной санитарии
2. Творческий проект (2 часа )
Требования к творческому проекту

3.

Планируемые результаты
Метапредметные

Личностные

Общие представления о целях
изучения курса технологии;

Умение работать с учебником;
умение работать с другими
источниками информации

Навыки безопасного и
целесообразного
поведения при работе в
учебной мастерской

Знание основных требований к
творческому проекту

Основы технологической
компетентности

Представление о роли
технологии в жизни
современного
человека.

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов. ( 25 часов )

3

Заготовка древесины, пороки
древесины

Представление об основных этапах
выполнения творческого проекта

Основы учебной и
производственной культуры

4

Свойства древесины.

Представление о древесине как
конструкционном материале

Организация рабочего места.
Последовательность
деятельности при работе.

5

Чертежи деталей из древесины.
Сборочный чертёж. Спецификация
составных частей изделия

Представление о графических
изображениях в технике

Формирование привычки
планировать свою деятельность

Прежде чем делать,
нужно хорошо себе
представить
будущую работу

6

Контрольная работа № 1 по теме
«Деревообработка»
Технологическая карта — основной
документ для изготовления деталей.

Понимание значения хорошо
организованного рабочего места

Порядок на рабочем месте.
Организация трудовой
деятельности.

Понимание обучающимся хорошо
подготовленного
рабочего места
Понимание необходимости в правильной
последовательности
выполнения работы.
Выработка привычки в
предварительной
разметке и планировке.

7

Самостоятельная работа

8

Технология соединения брусков из
древесины.

Знание последовательности
технологических процессов.

Умение планировать свою
работу по этапам.

9

Технология изготовления
цилиндрических и конических деталей
ручным инструментом.
Устройство токарного станка по
обработке древесины.

Знание что такое разметка, как она
выполняется и для чего она
необходима.

Планирование работы,
рефлексия в работе.
Рациональный подход к работе.

Освоение приемов пиления
древесины.

Знание способов разделки
различных материалов.

11

Технология обработки древесины на
токарном станке.

Знания технологии строгания и
деревообработки

12

Технология окрашивания изделий из
древесины красками и эмалями.

Освоение приемов строгания.
Изучение строгальных
инструментов.
Познакомиться с технологией
сверления.

10

Понимание важности
для современного
человека владения
основными
инструментами.
Понимание необходимости в производительном труде, в
создании материальных благ для общества.

Что такое сверление и как оно
происходит

Выработка у обучающегося способностей к
аккуратной и
вдумчивой работе
Понимание истории
создания инструментов.
Понимание истории
создания инструментов

3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов ( 4 часа )
13

Художественная обработка древесины.
Резьба по дереву.

Изучение способов соединения
деталей из древесины.

Как соединять детали в единое
целое

Понимание необходимости соединения
деталей в целое

14

Виды резьбы по дереву и технология их
выполнения.

Изучение соединений различными
видами крепежных
приспособлений

Какие имеются приспособления
для соединения деталей из
древесины

Понимание необходимости соединения
деталей в целое

4. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов ( 30 часов )
15

Элементы машиноведения. Составные
части машин.

Изучение видов машин и
механизмов

Что такое машина. Какие
бывают машины и механизмы.

16

Элементы машиноведения. Составные
части машин.

Освоение способов зачистки
деталей из металла.

Зачистка изделий. Обработка
методом зачистки.

17

Свойства чёрных и цветных металлов.
Свойства искусственных материалов
Свойства чёрных и цветных металлов.
Свойства искусственных материалов.

Освоение технологий отделки
изделий из древесины
Освоение технологии обработки
металлов.

Отделка это конец
технологического процесса.
Развитие художественных и
эстетических представлений

19

Сортовой прокат.

Освоение технологии обработки
металлов.

Развитие художественных и
эстетических представлений

20

Сортовой прокат.

Практическая работа по
заданному творческому
проекту.

21
22

Контрольная работа № 2 по теме
«Металлообработка»
Чертежи деталей из сортового проката.

23

Чертежи деталей из сортового проката.

Что такое тонколистовой металл и
где он применяется.

16

Измерение размеров деталей с
помощью штангенциркуля.

17

18

Понимание необходимости
механизации
Назначение завершающей операции в
любом деле.
Конец – делу венец.
Развитие художественного видения
окружающего
Развитие художественного видения
окружающего мира

Самостоятельная работа
Изучение машин и механизмов.

Какие технологии существуют
для создания машин и
механизмов.
Понимание роли и значения
металлов в народном хозяйстве.

Понимание роли и
значения машин.

Получение знаний о
возможных искусственных
материалах.

Осознание значения
создания новых материалов.

Новые материалы в
нашей жизни.

Технология изготовления изделий из
сортового проката.

Понимание что такое слесарный
верстак.

18

Технология изготовления изделий из
сортового проката.

Понимание технологий металлообработки и их изображение на листе
бумаги.

Значение правильно
организованного рабочего
места.
Понимание технологических
процессов в других сферах
деятельности человека.

Понимание роли и
значения металлов в
нашей жизни.
Осознание необходимости тщательной
подготовки рабочего
процесса.

19

Контрольная работа № 3 по теме
«Чертежи и документация»

20

Резание металла и пластмасс слесарной
ножовкой.

Порядок работы с металлом.
Изучение способов его обработки.

Работа с металлом и его
значение в жизни людей

Развитие личностных
навыков в работе с
металлом.

21

Резание металла и пластмасс слесарной
ножовкой.

Ознакомление и усвоение
технологии правки металла.

Правка и ее значение в
технологии

Правка – важнейшая операция в

Понимание роли и
значения металлов в
нашей жизни.

Самостоятельная работа

процессе обработки
металла
22

Рубка металла.

Получение представления о
разметке

Понимание необходимости
разметки металла

23

Рубка металла.

Получение представления о технологии резания

Понимание применения
инструмента при резании

24

Контрольная работа № 4 по теме
«Технологии металлообработки»

25

Опиливание заготовок из металла и
пластмассы.
Опиливание заготовок из металла и
пластмассы.

Что собой представляет технология
зачистки.
Освоение приемов гибки металлов.

Всякое изделие должно быть
завершено
Гибка металла и ее значение
для качественной работы.

Знакомство с механизмами и станками
Выработка привычки
заканчивать всякую
работу

Отделка изделий из металла и
пластмассы.
Отделка изделий из металла и
пластмассы.

Обучение получать отверстия в
металле.
Понимание что такое сверлильный
станок.

Способы получения
отверстий в металле

Стремление до-вести
всякое дело до конца

26

27
28

Разметка как важнейшая часть технологического процесса
Что такое резание
металла и как это
делается

Самостоятельная работа

Обучение работе на
сверлильном станке

5. Технологии домашнего хозяйства ( 10 часов )
29

Закрепление настенных предметов.

30

Основы технологии штукатурных
работ.

31

Контрольная работа № 5 по теме
«Домашние технологии»

32

Основы технологии оклейки
помещений обоями.

Практическая работа над
предложенным проектом

33

Основы технологии оклейки
помещений обоями.

34

35

Обучение процессу сборки.
Соединение деталей из металла.
Завершающий этап работы –
отделка изделия.

Понимание значения
правильной сборки изделия.
Понимание необходимости
завершения работы отделкой

Привычка убирать за
собой рабочее место
Выработка навыком
аккуратной и чистой
работы

Понимание значения гигиены
рабочего помещения.

Чистка своей одежды после
всякой работы

Формирование
культуры аккуратной
работы

Простейший ремонт сантехнического
оборудования.

Понимание значение порядка и
уюта в помещении.

Порядок на рабочем месте
способствует качественной
работе

Формирование
привычки к чистоте

Творческий проект «Настенный
светильник»

Привычка аккуратно относиться к
своему рабочему виду.

Выработка чувства
удовлетворения процессом
обучения.

Понимание значения
качественного
обучения

Самостоятельная работа

График контрольных работ на 2016-17 уч. г. (6 класс)
№
п/п
1

№ контрольной работы с указанием темы
Контрольная работа № 1 по теме

2

Контрольная работа № 2 по теме

3

Контрольная работа № 3 по теме

Недельные сроки
20.09-01.10

«Деревообработка»
28.11-03.12
«Металлообработка»
20.02-25.02
«Чертежи и документация»
4
5

Контрольная работа № 4 по теме
«Технологии металлообработки»
Контрольная работа № 5 по теме
«Домашние технологии»

13.03-18.03
24.04-29.04

Ресурсное обеспечение программы

Литература основная и дополнительная для учителя
1. Тищенко А.Т. Синица Н.В. Технология. Программа 5-8 классы ФГОС, М., 2014 г.
2. Тищенко А.Т. Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии. 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций, М.,
Вентана-Граф, 2015.
3. Тищенко А.Т. Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии. 6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций, М.,
Вентана-Граф, 2015.
4. Технология. Трудовое обучение. Программы общеобразовательных учреждений, 1-4, 5-11 классы./ Под ред. Е.С.Забалуевой. М., 2007.
5. Рабочая программа. Организация и методика производственного обучения / Под ред. М.А.Жиделева. М., 1986.
6. Поурочные разработки. Коваленко В.И., Куленёнок В.В. Объекты труда. Обработка древесины и металла. Электротехнические работы. М., 1993.
7. Краткий курс истории костюма и униформы. Краткий курс истории архитектуры. Русское деревянное зодчество.
8. Павлов А.П. Твоя первая модель. М., 1979.
9. Гусакова М.А. Аппликация. М., 1987.
Литература основная и дополнительная для учащихся
1. Тищенко А.Т. Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии. 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций, М.,
Вентана-Граф, 2015.

2. Тищенко А.Т. Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии. 6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций, М.,
Вентана-Граф, 2015.
3. Тищенко А.Т. Синица Н.В. Технология. Технический труд. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. М., 2010.
4. Симоненко В.Д. Тищенко А.Т. Самородский П.С. Технология. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. М., 2007.
5. Каюсов А.Л. Альбом рабочих чертежей и технологических карт на изделия из металла, изготовляемые учащимися 5-9 классов. Горький, 1990.
6. Машинистов В.Г. Дидактический материал по трудовому обучению. М., 1991. Проверочные тесты по технологи.
7. Методика трудового обучения с практикумом. / Под ред. Д.А.Тхоржевского. М., 1987.
8. Образцы моделей, выполненные из дерева.
Медиаресурсы
•
Проектор – отсутствует
Оборудование
•
Персональный компьютер – отсутствует;
•
Принтер – отсутствует.
•
Телекоммуникационный блок – отсутствует;
•
Устройства вывода звуковой информации – отсутствуют;
Программное обеспечение
Дидактический материал:
Чертежи, шаблоны и образцы находятся в кабинете. Материалы для проведения практических работ также размещены в учебнике.

Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации программы:
Кабинет № 115
•
•
•
•

Токарный станок - 2;
Сверлильный станок - 1;
Заточной станок - 2;
Циркулярная пила - 1.
Необходимое оборудование:

о Верстаки - 15;
о Столы - 3;
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на бснове
мотивации к обучению и познанию;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; развитие
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности.
Метапредметные результаты: .
Регулятивные УУД:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
Познавательные УУД:
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; смысловое
чтение; Коммуникативные УУД:
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; формирование и
развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.

Предметные результаты:
- умение использовать термины «технология», «свойства», «древесина», «материал», «чертеж», «проектирование»; понимание различий между
употреблением этих терминов в обыденной речи и в технологии;
- умение описывать размер и материалы изделий; использовать термины, описывающие технологические процессы;
- умение разработать и выполнить в материале несложное изделие;
- умение составлять технологические карты;
- умение использовать собранную информацию для проектирования и выполнения работы;
- умение различать материалы по свойствам, качеству и назначению;
- умение создавать и выполнять чертежи и схемы;
- умение использовать готовые технологические карты, чертежи и схемы;
- выработка навыков выбора способа выполнения работы в зависимости от постановленной задачи.
Дифференцированность ожидаемых результатов способствует индивидуально-ориентированному развитию каждого обучающегося, создавая
возможность выбора освоения уровня сложности обучения
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам
предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:
• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и
эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;
• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области
применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованностью на рынке труда.
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного
образовательного стандарта уровня основного общего образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации
обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровней.

Технология
Выпускник научится:
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и
перспективы их развития
• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения,
биотехнологии, нанотехнологии;
• называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения,
биотехнологии, нанотехнологии;
• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая
свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов,
свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их
технологической чистоты;
• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе
работы с информационными источниками различных видов.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
обучающихся
• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;
• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической
защищенности;
• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости
от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным
путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;
• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - качество),
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без
их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного
продукта;
• проводить оценку и испытание полученного продукта;
• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных

Выпускник получит возможность:
• приводить рассуждения, содержащие
аргументированные оценки и прогнозы
развития технологий в сферах
медицины, производства и обработки
материалов, машиностроения,
производства продуктов питания,
сервиса, информационной сфере.

• выявлять и формулировать проблему,
требующую технологического решения;
• модифицировать имеющиеся
продукты в соответствии с ситуацией /
заказом / потребностью / задачей
деятельности и в соответствии с их
характеристиками разрабатывать
технологию на основе базовой
технологии;
• технологизировать свой опыт,
представлять на основе
ретроспективного анализа и

продуктах;
• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения;
• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и
недостатки в контексте заданной ситуации;
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов,
предполагающих:
- изготовление материального продукта на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;
- модификацию материального продукта по технической документации и изменения
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального
продукта;
- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его
моделирование в информационной среде (конструкторе);
встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов,
предполагающих:
- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального
продукта (после его применения в собственной практике);
-___обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами
(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей,
условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии
производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций,
технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами;
- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии
получения материального и информационного продукта с заданными свойствами;
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:
- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной
деятельности (включая моделирование и разработку документации);
- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных
исследований потребительских интересов;
разработку плана продвижения продукта;
• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих

унификации деятельности описание в
виде инструкции или технологической
карты;
• оценивать коммерческий потенциал
продукта и / или технологии.

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью
материального или виртуального конструктора).

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения
• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания,
сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,
• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития,
• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке
труда,
• характеризовать группы предприятий региона проживания,
• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня,
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,
• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией
образовательной траектории,
• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,
• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них
работников,
• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации
об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.

• предлагать альтернативные варианты
траекторий профессионального
образования для занятия заданных
должностей;
анализировать социальный статус
произвольно заданной социальнопрофессиональной группы из числа
профессий, обслуживающих технологии
в сферах медицины, производства и
обработки материалов,
машиностроения, производства
продуктов питания, сервиса,
информационной сфере

Структурированность и конкретизация результатов обучения по классам
5 класс
По завершении учебного года обучающийся:
• характеризует рекламу как средство формирования потребностей;
• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса;
• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит примеры функций
работников этих предприятий;

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно
пользуется этими понятиями;
• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти
технологии;
• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта;
• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты;
• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;
• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции;
• осуществляет выбор товара в модельной ситуации;
• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;
• конструирует модель по заданному прототипу;
• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя (инструкции,
памятки, этикетки);
• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной
программы;
• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели;
• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений,
проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;
• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму;
• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с применением
элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;
• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в
быту.
6 класс
По завершении учебного года обучающийся:
• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строительства, характеризует
строительную отрасль региона проживания;
• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека;
• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;
• проводит анализ технологической системы - надсистемы - подсистемы в процессе проектирования продукта;
• читает элементарные чертежи и эскизы;
• выполняет эскизы механизмов, интерьера;
• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной деятельности);
• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию технологических систем;

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме;
• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения;
• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ;
• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную
группу потребностей на основе работы с информационными источниками различных видов;
• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для получения заданных свойств (решение
задачи);
• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с собственными задачами
(включая модедирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов.
7 класс
По завершении учебного года обучающийся:
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики,
энергетику региона проживания;
• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии в сфере информационных
технологий;
• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства,
приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;
• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии;
• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;
• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы;
• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи;
осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в
соответствии с поставленной задачей;
• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации);
• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов;
• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта;
• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление
схемы электропроводки;
• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного
трехмерного проектирования;
• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта (на основании
ообственной практики использования этого способа).
8 класс

По завершении учебного года обучающийся:
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии получения материалов с заданными
свойствами;
• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее развития;
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;
• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том
числе на предприятиях региона проживания;
• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития;
• перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;
• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические,
электрические, термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно
избранных источников информации);
• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных
технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий;
• разъясняет функции модели и принципы моделирования;
• создает модель, адекватную практической задаче;
• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям;
• составляет рацион питания, адекватный ситуации;
• планирует продвижение продукта;
• регламентирует заданный процесс в заданной форме;
• проводит оценку и испытание полученного продукта;
• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;
• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания;
• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач;
• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся
характеристике транспортного средства;
• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного пункта / трассы на основе самостоятельно
спланированного наблюдения;
• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков;
• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;
• получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов /
технологического оборудования;
• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку;
• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения

материального и информационного продукта с заданными свойствами
9 класс
По завершении учебного года обучающийся:
• называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,
• называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые продукты на их основе,
• объясняет закономерности технологического развития цивилизации,
• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,
• оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищенности,
• прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов,
проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты,
• анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,
• в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет
в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта,
• анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией собственной образовательной траектории,
• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех
или иных видов деятельности,
• получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них
работников,
• получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в регионе
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда,
• получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,
• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта.

Технология. 7 класс (проект)
№
п/п

Тема
Введение

1

Инструктаж по технике безопасности, пожарной
безопасности и производственной санитарии
Технология создания изделий из древесины. Элементы
машиноведения

Колво
часов

Основное содержание
темы

1 час

Ознакомление с правилами
поведения в кабинете и
правилами безопасности при
работе на оборудовании.
Общие представления о целях
изучения курса технологии;
Представление о древесине как
конструкционном материале
Конструкторская и
технологическая документация.
Заточка и настройка
дереворежущих инструментов.
Точность измерений,
отклонения и допуски на
размеры детали. Технология
шипового соединения деталей.
Технология соединения деталей
шкантами и шурупами в нагель.

1
22 часа

2
3

Физико-механические свойства древесины.
Конструкторская документация.

1
1

4

Конструкторская документация.

1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Технологическая документация.
Заточка дереворежущих инструментов.
Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей.
Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей.
Отклонения и допуски на размеры деталей.
Шиповые столярные соединения.
Шиповые столярные соединения.
Разметка и изготовление шипов и проушин.
Разметка и изготовление шипов и проушин.
Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей.
Шиповые столярные соединения.
Шиповые столярные соединения.
Разметка и изготовление шипов и проушин.
Соединение деталей шкантами и шурупами в нагель
Соединение деталей шкантами и шурупами в нагель

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20

Точение конических и фасонных деталей.

1

21

Точение декоративных изделий из древесины на токарном
станке.
Точение декоративных изделий из древесины на токарном
станке.
Профессии и специальности рабочих, занятых в
деревообрабатывающей промышленности.

1

22
23

1
1

Основные виды учебной деятельности
Повторение правил общей безопасности при работе на
оборудовании мастерской. Правил пожарной безопасности и
производственной санитарии.
Планировать работу, рефлексия в работе. Рациональный
подход к работе.
Понимать необходимость в правильной последовательности
выполнения работы.
Знать историю создания инструментов
Уметь планировать свою работу по этапам.
Знать какие имеются приспособления для соединения деталей
из древесины
Понимать необходимости соединения деталей в целое
Какие имеются приспособления для соединения деталей из древесины

Распознавать природные пороки древесины в заготовках.
Читать сборочные чертежи. Определять последовательность
сборки изделия по технологической документации. Изготовлять
изделия из древесины с соединением брусков внакладку.
Изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и коническую
форму. Осуществлять сборку изделий по технологической
документации.
Использовать ПК для подготовки конструкторской и
технологической документации. Настраивать дереворежущие
инструменты. Рассчитывать отклонения и допуски на размеры
деталей. Изготовлять изделия из древесины с шиповым
соединением брусков. Соединять детали из древесины шкантами
и шурупами в нагель. Изготовлять детали и изделия различных
геометрических форм по чертежам и технологическим картам

Создание декоративных изделий из древесины

6 часов

24
25
26

Мозаика на изделиях из древесины.
Мозаика на изделиях из древесины.
Технология изготовления мозаичных наборов.

1
1
1

27

Технология изготовления мозаичных наборов.

1

28

Выполнение рисунка, наклеивание и отделка мозаичного
набора.
Выполнение рисунка, наклеивание и отделка мозаичного
набора.

1

29

1

Технология создания изделий из металлов. Элементы
машиноведения
30

Классификация сталей. Термическая обработка сталей.

1

31

Классификация сталей. Термическая обработка сталей.

1

32

1

35
36
37

Чертежи деталей изготовленных на токарном и
фрезерном станках
Чертежи деталей изготовленных на токарном и
фрезерном станках
Назначение и устройство токарно-винторезного станка
ТВ-6.
Виды и назначения токарных резцов.
Виды и назначения токарных резцов.
Управление токарно-винторезным станком.

38
39

Управление токарно-винторезным станком.
Приемы работы на токарно-винторезном станке.

1
1

40

1

44

Технологическая документация для изготовления изделий
на станках.
Технологическая документация для изготовления изделий
на станках.
Устройство настольного горизонтально-фрезерного
станка.
Устройство настольного горизонтально-фрезерного
станка.
Нарезание резьбы. Инструменты.

45

Повторение пройденного материала

1

33
34

41
42
43

1
1
1
1
1

1
1
1
1

Технологии художественноприкладной обработки
материалов. Виды мозаики
(инкрустация, интарсия,
блочная мозаика, маркетри).
Мозаика с металлическим
контуром (филигрань, скань).
Художественное ручное
тиснение по фольге.
Технология получения
рельефных рисунков на фольге
в технике басмы.
Классификация сталей.
Термическая обработка сталей.
Резьбовые соединения.
Технология нарезания
наружной и внутренней резьбы
вручную в металлах и
искусственных материалах.
Визуальный и
инструментальный контроль
качества деталей. Профессии,
связанные с ручной обработкой
металлов, термической
обработкой материалов.
Токарно-винторезный и
фрезерный станки: устройство,
назначение, приёмы подготовки
к работе, приёмы управления и
выполнения операций.
Инструменты и приспособления для работы на станках.
Основные операции токарной и
фрезерной обработки,
особенности их выполнения.
Операционная карта.
Профессии, связанные с
обслуживанием, наладкой и
ремонтом токарных и
фрезерных станков. Правила
безопасной работы на

Изготовлять мозаику из шпона. Осваивать технологию
изготовления изделия тиснением по фольге. Разрабатывать
эскизы и изготовлять декоративные изделия из проволоки.
Изготовлять изделия в технике просечного металла.
Знакомиться с технологией изготовления металлических
рельефов методом чеканки. Соблюдать правила безопасного
труда.

Знакомиться с термической обработкой стали. Получать
навыки нарезания резьбы в металлах и искусственных
материалах. Выявлять дефекты и устранять их. Изготовлять
детали из тонколистового металла, проволоки, искусственных
материалов по чертежам и технологическим картам.
Изучать устройство токарного и фрезерного станков.
Ознакомиться с инструментами для токарных и фрезерных
работ. Управлять токарно-винторезным и фрезерным станками.
Налаживать и настраивать станки. Соблюдать правила
безопасного труда. Разрабатывать операционные карты для
изготовления деталей вращения и деталей, получаемых
фрезерованием.
Изготовлять детали из металла и искусственных материалов на
токарном и фрезерном станках по чертежам и технологическим
картам.

фрезерном станке
Создание декоративно-прикладных изделий

9 часов

46

Тиснение по фольге.

1

47

Тиснение по фольге.

1

48

1

50

Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура
из металла).
Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура
из металла).
Мозаика с металлическим контуром.

51

Басма.

1

52

Пропильный металл.

1

53

Чеканка на резиновой подкладке.

1

54

Повторение пройденного материала

1

49

Технология ведения дома

1
1

8 часов

55

Основы технологии оклейки помещений обоями.

1

56

Основы технологии малярных работ.

1

57

Основы технологии малярных работ

1

58

Основы технологии плиточных работ.

1

59
60
61

Основные требования к проектированию изделий.
Принципы стандартизации изделий
Экономические расчеты при выполнении проекта.

1
1
1

62

Повторение пройденного материала

1

Творческие проекты

4 часа
1

65
66

Основные требования к проектированию изделий.
Принципы стандартизации изделий
Основные требования к проектированию изделий.
Принципы стандартизации изделий
Экономические расчеты при выполнении проекта.
Экономические расчеты при выполнении проекта.

67

Повторение пройденного материала

1

63
64

1
1
1

Мозаика с металлическим
контуром (филигрань, скань).
Художественное ручное
тиснение по фольге.
Технология получения
рельефных рисунков на фольге
в технике басмы. Технология
изготовления декоративных
изделий из проволоки (ажурная
скульптура из металла).
Технология художественной
обработки изделий в технике
просечного металла (просечное
железо). Чеканка.

Осваивать технологию изготовления изделия тиснением по
фольге. Разрабатывать эскизы и изготовлять декоративные
изделия из проволоки. Изготовлять изделия в технике
просечного металла. Знакомиться с технологией изготовления
металлических рельефов методом чеканки.

Виды ремонтно-отделочных
работ. Основы технологии
малярных работ; инструменты
и приспособления. Основы
технологии плиточных работ.
Виды плитки, применяемой для
облицовки стен и полов.
Материалы для наклейки
плитки. Профессии, связанные
с выполнением ремонтноотделочных и строительных
работ. Правила безопасного
труда.

Изучать технологию малярных работ. Выполнять несложные
ремонтные малярные работы в школьных мастерских.
Знакомиться с технологией плиточных работ. Заменять
отколовшуюся плитку на участке стены под руководством
учителя. Соблюдать правила безопасного труда.

Творческий проект. Этапы
проектирования и
конструирования.
Проектирование изделий на
предприятии (конструкторская
и технологическая подготовка).
Государственные стандарты на
типовые детали и
документацию (ЕСКД и ЕСТД).

Обосновывать идею изделия на основе маркетинговых опросов.
Искать необходимую информацию с использованием сети
Интернет. Разрабатывать чертежи деталей и технологические
карты для проектного изделия
с использованием ПК. Изготовлять детали изделия,
осуществлять сборку изделия и его отделку. Разрабатывать
варианты рекламы. Оформлять проектные материалы.
Подготавливать электронную презентацию проекта

68

Проведение итоговой выставки работ обучающихся

1

69

Урок-резерв

1

70

Урок-резерв

1

Итого:

70 часов

Основные технические и
технологические задачи при
проектировании изделия,
возможные пути их решения.
Применение ПК при
проектировании.

Технология. 8 класс (проект)
№
п/п

Тема
Введение

1

2

Инструктаж по технике безопасности, пожарной
безопасности и производственной санитарии
Семейная экономика
Семья как экономическая ячейка общества.

Колво
часов

Основное содержание
темы

1 час

Ознакомление с правилами
поведения в кабинете и
правилами безопасности при
работе на оборудовании.
Общие представления о целях
изучения курса технологии;
Источники семейных доходов и
бюджет семьи. Способы
выявления потребностей семьи.
Технология построения
семейного бюджета. Доходы и
расходы семьи. Технология
совершения покупок.
Потребительские качества
товаров и услуг. Способы
защиты прав потребителей.
Технология ведения бизнеса.

Повторение правил общей безопасности при работе на
оборудовании мастерской. Правил пожарной безопасности и
производственной санитарии.

Схема квартирной
электропроводки. Работа
счётчика электрической
энергии. Элементы автоматики
в бытовых электротехнических
устройствах. Устройство и
принцип работы бытового
электрического утюга с
элементами.

Знакомиться со схемой квартирной электропроводки.
Определять расход и стоимость электроэнергии за месяц.
Знакомиться с устройством и принципом работы бытового
электрического утюга с элементами автоматики.
Оценивать допустимую суммарную мощность
электроприборов, подключаемых к одной розетке и в
квартирной (домовой) сети. Знакомиться с устройством и
принципом действия стиральной машины-автомата,
электрического фена. Знакомиться со способом защиты
электронных приборов от скачков напряжения

1
9 часов
1

3

Предпринимательство в семье. Техническое черчение.

1

4

1

7
8
9

Потребности семьи. Породы древесины. Сушка
древесины.
Информация о товарах. Торговые символы, этикетки и
штрихкод. Элементы машиноведения.
Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета.
Линии чертежа.
Расходы на питание. Оформление чертежей.
Сбережения. Личный бюджет.
Экономика приусадебного (дачного) участка.

10

Повторение пройденного материала

1

5
6

Дом, в котором мы живем
11
12
13
14
15
16
17
18
19

История архитектуры.
Как строят дом. Фортификация в истории.
Ремонт оконных и дверных блоков. Строительные
чертежи.
Ремонт дверей. Виды дверей. Технология изготовления
дверей.
Ручные инструменты. Обозначения дверей на чертежах.
Ландшафтные макеты. Макеты поселений. Станки.
Технология установки врезного замка.
Утепление дверей и окон. Технология обивки дверей.
Проекции на чертежах.
Ручные инструменты. Приспособления и станки.

1
1
1
1
1
11 часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Основные виды учебной деятельности

Планировать работу, рефлексия в работе. Рациональный
подход к работе.
Использовать ПК для подготовки конструкторской и
технологической документации. Настраивать дереворежущие
инструменты.
Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи.
Анализировать потребности членов семьи. Планировать
недельные, месячные и годовые расходы семьи с учётом её
состава. Анализировать качество и потребительские свойства
товаров. Планировать возможную индивидуальную трудовую
деятельность.

20

Чертежи простейших деталей.
Повторение пройденного материала
Электротехнические работы

1
1
10 часов
1

22

Электрическая энергия – основа современного
технического прогресса.
Электрический ток и его использование.

23
24

Принципиальные и монтажные электрические схемы.
Параметры потребителей электроэнергии.

1

25

Электроизмерительные приборы. Пайка.

1

26

Электрические провода. Пайка и монтаж электрической
цепи.
Электромагниты и их применение. Черчение деталей
произвольной формы.
Электроосветительные приборы. Лампы накаливания.
Черчение деталей в проекциях.
Бытовые электронагревательные приборы. Черчение
деталей с разрезами. Сечение и разрез.
Двигатели постоянного тока. Электроэнергетика
будущего
Повторение пройденного материала

1

21

27
28
29
30
31

Творческий проект

1

1
1
1
1

Читать простые электрические схемы. Собирать электрическую
цепь из деталей конструктора с гальваническим источником
тока. Исследовать работу цепи при различных вариантах её
сборки.
Ознакомиться с видами электромонтажных инструментов и
приёмами их использования.

Проектирование как сфера
профессиональной
деятельности.
Последовательность
проектирования. Банк идей.
Реализация проекта. Оценка
проекта

Обосновывать тему творческого проекта. Находить и изучать
информацию по проблеме, формировать базу данных.
Разрабатывать несколько вариантов решения проблемы,
выбирать лучший вариант и подготавливать необходимую
документацию и презентацию с помощью ПК. Выполнять
проект и анализировать результаты работы. Оформлять
пояснительную записку и проводить презентацию проекта

Знакомиться со схемой квартирной электропроводки.
Определять расход и стоимость электроэнергии за месяц.
Знакомиться с устройством и принципом работы бытового
электрического утюга с элементами автоматики.

1
4 часа

32

Бытовые электронагревательные приборы.

1

33

Двигатели постоянного тока. Станки-термопласты.

1

34

Черчение детали с разрезами и указанием размеров.

1

35

Повторение пройденного материала

1

Итого:

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока,
напряжении и сопротивлении.
Виды источников тока и
приёмников электрической
энергии. Условные
графические изображения на
электрических схемах.
Виды проводов. Инструменты
для электромонтажных работ;
приёмы монтажа.
Установочные изделия.
Приёмы монтажа и соединений
установочных приводов и
установочных изделий.
Правила безопасной работы.
Профессии, связанные с
выполнением
электромонтажных и
наладочных работ

35 часов

7. Ресурсное обеспечение программы
Литература основная и дополнительная для учителя
1. Тищенко А.Т. Синица Н.В. Технология. Программа 5-8 классы ФГОС, М., 2014 г.
2. Технология. Трудовое обучение. Программы общеобразовательных учреждений, 1-4, 5-11 классы./ Под ред. Е.С.Забалуевой. М., 2007.
3. Рабочая программа. Организация и методика производственного обучения / Под ред. М.А.Жиделева. М., 1986.
4. Поурочные разработки. Коваленко В.И., Куленёнок В.В. Объекты труда. Обработка древесины и металла. Электротехнические работы. М.,
1993.
5. Краткий курс истории костюма и униформы. Краткий курс истории архитектуры. Русское деревянное зодчество.
6. Павлов А.П. Твоя первая модель. М., 1979.
7. Гусакова М.А. Аппликация. М., 1987.
Литература основная и дополнительная для учащихся
1. Тищенко А.Т. Синица Н.В. Технология. Технический труд. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. М., 2010.
2. Симоненко В.Д. Тищенко А.Т. Самородский П.С. Технология. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. М., 2007.
3. Каюсов А.Л. Альбом рабочих чертежей и технологических карт на изделия из металла, изготовляемые учащимися 5-9 классов. Горький, 1990.
4. Машинистов В.Г. Дидактический материал по трудовому обучению. М., 1991. Проверочные тесты по технологии.
5. Методика трудового обучения с практикумом. / Под ред. Д.А.Тхоржевского. М., 1987.
6. Образцы моделей, выполненные из дерева.






Медиаресурсы
Проектор – отсутствует
Оборудование
Персональный компьютер – отсутствует;
Принтер – отсутствует.
Телекоммуникационный блок – отсутствует;
Устройства вывода звуковой информации – отсутствуют;

Программное обеспечение
Дидактический материал:
Чертежи, шаблоны и образцы находятся в кабинете. Материалы для проведения практических работ также размещены в учебнике.

8. Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации программы:





Кабинет № 115
Токрный станок - 2;
Сверлильный станок - 1;
Заточной станок – 2;
Циркуляная пила – 1.
Необходимое оборудование:

o Верстаки - 15;
o Столы - 3;

